
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения  Совета МО ГО «Воркута» 

 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования  

городского округа «Воркута» от 17.12.2020 г. № 55 

«О бюджете муниципального образования  городского округа «Воркута» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Необходимость вынесения на рассмотрение Совета проекта решения 

обусловлена необходимостью: 

- уточнения объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение публичных нормативных обязательств МО ГО «Воркута» в 2021 году; 

-  изменениями, вносимыми в программу муниципальных заимствований 

МО ГО «Воркута» и в источники финансирования дефицита бюджета в части 

уточнения оборотов по кредитам. 

В текстовой части решения уточняется объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств МО ГО 

«Воркута» в 2021 году. 

Расходы бюджета МО ГО «Воркута» 

по непрограммным направлениям деятельности 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Бюджетные ассигнования 2021 года за счёт средств местного бюджета МО 

ГО «Воркута» перераспределены между кодами целевых статей расходов в связи 

с принятием решения Совета МО ГО «Воркута» от 21 мая 2021 года № 145 «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 20 ноября 2019 года № 687 «О выплатах Долгих Ю.А.». в 

этой связи увеличены бюджетные ассигнования на 358 000 рублей по коду 

целевой статьи расходов «99 0 00 40040» путем уменьшения на 358 000 рублей 

расходов по коду целевой статьи расходов «99 0 00 82040». 

 

Структура муниципального долга 

Структура муниципального долга изменилась. Изменения произведены в 

связи с появившейся возможностью получения муниципалитетом кредита на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов, предоставляемого 

Управлением Федерального казначейства Российской Федерации, соответственно 

скорректированы обороты по привлечению и погашению кредитов. Кредит 

Управлением Федерального казначейства Российской Федерации предоставляется 

в соответствии со статьёй 93.6. Бюджетного кодекса Российской Федерации с 

взиманием платы за пользование им по ставке, установленной статьёй 11 

Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в размере 0,1 процента годовых. 

Данные изменения не приведут к увеличению объёма муниципального 

долга. 

Дефицит бюджета 

Дефицит бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов не 

изменился и составил 91 786 377 рублей 57 копеек, 39 450 570 рублей и 

43 692 800 рублей соответственно.  




